1. Общие положения
Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в краевом государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении «Пермский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова» (далее – Колледж).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ),
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников Колледжа и установлению дополнительных социально-экономических, правовых
и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников Колледжа.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
 работодатель в лице директора Колледжа.
 общее собрание работников Колледжа в лице представителя выбранного на общем собрании
работников Колледжа.
1.4. Стороны коллективного договора являются социальными партнерами и обязуются
сотрудничать на условиях:
 полного доверия и взаимопонимания с целью повышения жизненного уровня работников и
членов их семей;
 соблюдение законодательства и норм настоящего коллективного договора;
 равноправия и полномочности представителей сторон;
 уважения и учета интересов сторон.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех штатных работников
Колледжа.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников не позднее месяца после его подписания путем размещения его
на сайте Колледжа.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, реорганизации учреждения
в форме преобразования.
1.8. При ликвидации и реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации и реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течении 3 (трех) месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами.
1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права:
 правила внутреннего трудового распорядка;
 положение об оплате труда работников;
 соглашение по охране труда;
 другие локальные нормативные акты.
1.14. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и сохраняет свое
действие в течении 3 лет. Стороны вправе продолжить действие коллективного договора на срок не
более трех лет.
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2. Обязательства сторон.

















2.1. Работодатель обязуется:
соблюдать законы и другие нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
соглашения, действие которых распространяется на учреждение в установленном законом
порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные настоящим коллективным договором;
создавать условия для профессионального роста работников;
уведомлять работников заблаговременно о мероприятиях по совершенствованию
организационной структуры Колледжа, возможными последствиями которых могут быть
изменения условий труда работников;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.
2.2. Работник обязуется:
полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, повышать квалификацию в
установленном порядке;
не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей (законных представителей) и
работников Колледжа;
незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе.
3. Обеспечение занятости работников.

Особенности регулирования трудовых отношений работников Колледжа определяются
действующим законодательством, а также, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего трудового
распорядка и локальными нормативными актами Колледжа, принятыми в соответствии с настоящим
коллективным договором и не противоречащими ему.
Стороны договорились, что:
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами,
Уставом Колледжа и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством и иными нормативно правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями, локальными актами, настоящим коллективным договором.
3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником.
При приеме на работу работодатель обязуется ознакомить работника под роспись с
действующими в учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом, Коллективным
договором, инструкциями, в т. ч. по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности,
должностными обязанностями.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
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3.3. Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, заключается
на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключается только в случаях, предусмотренных
ст. 59 ТК РФ.
3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую
работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2 ТК РФ, ст. 74 ТК РФ.
3.5. Объем учебной нагрузки устанавливается в соответствии с приказом Минобрнауки России от
22.12.2014 г. № 1601, Уставом учреждения и иными локальными актами учреждения.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
3.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений предоставляется
только в том случае, если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.
3.7. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период
для выполнения другими преподавателями.
3.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждения, возможны только:
 по взаимному согласию сторон;
 по инициативе работодателя в случаях возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или по окончания этого отпуска.
3.9. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда, количества часов работы по учебному плану, сменности работы
учреждения, в соответствии со ст.74 ТК РФ.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, в соответствии со ст. 74, 162
ТК РФ. При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
3.10. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или ненадлежащее выполнение
работником трудовых обязанностей производится после предоставления работодателю письменного
объяснения работника. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
ТК РФ (ст. 192 ТК РФ).
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального
поведения и Устава учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение могут быть преданы
гласности только с согласия заинтересованного работника.
3.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов лиц с
более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности и
квалификации предпочтение на оставление на работе имеют:
 лица пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
 лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
 лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
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молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
женщины, имеющих детей до трех лет;
одинокие матери или отцы, имеющие детей до 16-летнего возраста.
3.12. Высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные
действующим законодательством при сокращении численности штата (ст. 178, 180 ТК РФ).
3.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными нормативно правовыми актами.
4. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Продолжительность рабочего времени работников Колледжа регулируется Трудовым
законодательством, Уставом учреждения, трудовым договором, правилами внутреннего распорядка и
расписанием учебных занятий.
4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала Колледжа устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
4.3. Иная продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с ст. 92, 93 ТК
РФ.
4.4. Производственное обучение может проводиться по сменам согласно расписанию.
4.5. В учреждении работники могут привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии со ст. 101ТК РФ.
4.6. Работодатель может привлекать работников (обслуживающий персонал) к дежурствам после
окончания рабочего дня, в ночное время (с 22 часов до 6 часов (ст.96 ТК РФ)), выходные и праздничные
дни.
К таким работам не привлекаются:
 беременные женщины;
 инвалиды;
 несовершеннолетние работники;
 матери и отцы, воспитывающие детей без супруга;
 женщины, имеющие детей до 14 лет.
Дежурство оформляется приказом руководителя.
4.7. Работники Колледжа могут привлекаться к сверхурочным работам
с
письменного согласия работника (ст.99 ТК РФ).
Сверхурочные работы не должны превышать четырех часов для каждого работника в течение двух
дней подряд и 120 часов в год.
4.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа учреждения, производится с письменного согласия работников и по
письменному распоряжению руководителя.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни в случаях, определенных частью третьей ст. 113 ТК РФ.
4.9. Привлечение работников Колледжа к выполнению работы, не предусмотренной Уставом
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями,
трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника и с соблюдением ст.60, 97, 99 ТК РФ.
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4.10. Работникам Колледжа предоставляются в течение рабочего дня перерывы для отдыха и
питания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка.
4.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск 56 календарных дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
14.05.2015 г. № 466. Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
4.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков,
утвержденным не позднее 15 января текущего года.
4.14. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.
4.15. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть
отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной
компенсацией (ст.126 ТК РФ).
Стороны договорились не заменять отпуск компенсацией следующим категориям работников:
 беременным женщинам;
 несовершеннолетним;
 длительно и часто болеющим (более 2-х месяцев в году);
 перенесшим инфаркт, инсульт;
 лицам пред пенсионного возраста (за год до пенсии).
4.16. Для решения социально-бытовых вопросов работники по заявлению имеют право на
социальный отпуск с сохранением заработной платы в связи:
 со свадьбой – 3 дня;
 проводами сына на военную службу – 2 дня;
 рождением ребенка – 3 дня;
 смертью близкого родственника – 3 дня;
 проводами ребенка начальных классов в школу – 1 день.
4.17. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на основании
письменного заявления работника, помимо указанных в ст. 128 ТК РФ следующим работникам:
 в связи с переездом на новое место жительство – 1 день;
 при праздновании свадьбы детей – до 3 дней;
 имеющим ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 дней;
 одиноким родителям, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 дней;
 работнику, имеющему двоих и более детей в возрасте до 14 лет – до 14 дней;
 в случае необходимости выезда за пределы города, продолжительность отпуска определяется по
соглашению сторон;
 смертью близких родственников - до 5 дней (из них 3 дня оплачиваемые);
 работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, требующими
длительного лечения и ухода – до 10 дней.
Этот отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску, использован
отдельно, полностью или по частям. Перенесение указанных отпусков на следующий календарный год
не допускается.
5. Оплата и нормирование труда
Стороны договорились, что:
5.1. Системы и формы оплаты труда, включая размеры окладов, ставок заработной платы,
выплаты стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаются в Положении об оплате
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труда работников КГАПОУ «ПРК», в соответствии с действующим законодательством. Системы и
формы оплаты труда, доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера
устанавливаются работодателем в пределах имеющихся средств, в том числе и из внебюджетных
источников.
5.2. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по
сравнению с теми, которые установлены коллективным договором.
5.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
5.4. Оплата труда работников, отнесенных к профессиональным квалификационным группам
служащих и учебно-вспомогательного персонала, производится на основе схемы должностных окладов
(штатного расписания). Для определения должностного оклада учитывается уровень образования и
квалификация работника.
Для персонала, непосредственно осуществляющего реализацию государственного задания в
Колледже (преподаватели и мастера производственного обучения) оплата труда определяется в
зависимости от числа обучающихся и студентов в каждой группе, часовой нагрузке и стоимости одного
ученико/часа.
5.5. Выплата заработной платы работникам Колледжа осуществляется 5 и 18 числа каждого
месяца. При совпадении данных сроков с выходными и праздничными днями эти сроки могут быть
перенесены. Выплата заработной платы производится в денежной форме или переводится на
пластиковые карты работников.
5.6. Изменение размера оплаты труда производится в соответствии с действующим
законодательством и Положением об оплате труда работников КГАПОУ «ПРК».
О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда извещать
работников не позднее, чем за два месяца.
5.7. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем Колледжа по
соглашению с работником.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной нагрузкой на новый
учебный год не позднее 01 июля текущего года.
5.8. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, производить выплаты
доплат согласно трудовому договору или предоставлять дополнительный день отдыха по
договоренности с работником.
5.9. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со ст.152 ТК РФ. По желанию работника
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно.
5.10. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном
размере (ст.153 ТК РФ).
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере и день отдыха оплате не подлежит.
5.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ).
5.12. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся работнику. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете (ст.140 ТК
РФ).
5.13. Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам его семьи
или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его смерти, не позднее недельного срока со
дня подачи работодателю соответствующих документов (ст. 141 ТК РФ).
5.14. Выдача расчетных листков о размерах и основаниях произведенных удержаний из
заработной платы работника, производятся не позднее дня фактической выплаты заработной платы.
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5.15. В случае отсутствия средств на своевременную выплату заработной платы работодатель
действует в пределах предоставленных ему прав и начинает переговоры об определении реальных
сроков выплаты заработной платы, информируя работников о результатах переговоров.
6. Охрана труда и здоровья
6.1. Стороны договорились, что жизнь и здоровье работников являются одним из приоритетных
направлений их деятельности.
6.2. Стороны обязуются заниматься вопросами охраны труда и здоровья работников в
соответствии с требованиями ТК РФ, Закона «Об охране труда».
6.3. Работодатель обязуется:
 разрабатывать и утверждать правила и инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ).
 для всех поступающих на работу или переводимых на другую работу обеспечить инструктаж по
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказания первой помощи пострадавшим.
 проводить очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года
(ст. 225 ТК РФ).
 на каждом рабочем месте обеспечить условия труда, соответствующие требованиям
нормативных документов по охране труда.
 разрабатывать ежегодное соглашение по охране труда, включающее организационные и
технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок
его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение.
 для проведения мероприятий по охране труда ежегодно выделять средства при наличии
финансирования.
 за счет средств учреждения обеспечивать приобретение и выдачу в соответствии с
установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и
обезвреживающих средств.
 обеспечивать проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования и
компьютеров.
 расследование несчастных случаев проводить специально созданной комиссией (ст.229-231 ТК
РФ).
 работнику, получившему травму на производстве по вине организации и при утрате
трудоспособности, выплачивается пособие, в размере 60-100% от средней заработной платы за
счет фонда социального страхования.
 сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на время
приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
 обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи.
 для отдельных категорий работников и в особенности беременных женщин предусматривать
перевод на легкую работу (ст.253,254 ТК РФ).
 обеспечивать установленные нормы теплового режима учебных помещений, подготовку к зиме.
 своевременно перечислять страховые взносы в соответствии с установленными
законодательствам нормами в фонды: социального страхования, пенсионного, обязательного
медицинского страхования.
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6.4. Работники Колледжа обязаны:
 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а так же ежегодно проходить
флюорографию согласно приказу работодателя.
 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем
месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми
средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений.
6.6. Стороны договорились, что средства фонда социального страхования на санаторно-курортное
лечение работников и членов их семей расходуются в соответствии с порядком и нормативом расходов
к сумме начисленных страховых взносов, устанавливаемых Пермским региональным отделением фонда
социального страхования.
6.7. В соответствии с ФЗ «Об ограничении курения табака» запрещается курение в не отведенных
местах.
7. Социальные гарантии и льготы.
Стороны пришли к соглашению в том, что работодатель обязуется:
7.1. Проводить обязательное повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
один раз за пятилетний срок с полной оплатой необходимых расходов из средств работодателя. При
необходимости заключать с работниками договоры о повышении квалификации, переквалификации,
профессиональном обучении, а также о направлении работников на переподготовку.
В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для
повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (ст.187 ТК РФ).
7.2. В случае направления в служебную командировку, возмещать работнику:
 расходы по проезду;
 расходы по найму жилого помещения;
 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства в
соответствии со ст.168 ТК РФ.
 иные расходы, произведенные работником с разрешения и ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанные со служебными командировками,
определяются локальным нормативным актом учреждения. При этом размеры возмещения не могут
быть ниже размеров, установленных Правительством РФ.
7.3. Соблюдать и предоставлять согласно ст. 173-177-ТК РФ гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с обучением.
7.4. Выплачивать единовременное пособие увольняющимся из учреждения в связи с выходом на
пенсию:
 педагогическим работникам, при стаже педагогической деятельности от 25 лет - в размере до 3
должностных окладов.
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всем работникам при стаже в Колледже от 10 лет - в размере до 3 должностных окладов.
Конкретный размер единовременного пособия устанавливает руководитель Колледжа. В случае,
если педагогический работник попадает под оба основания для назначения единовременного пособия, то
выплата ему производится только по одному из оснований.
7.5. Выплачивать пособия и надбавки, установленные ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.14 г.
№ 308-ПК, молодым специалистам, окончившим учреждения высшего или среднего профессионального
образования и поступившим на работу по полученной специальности.
7.6. Выплачивать, согласно ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.14 г. № 308-ПК, надбавки
педагогическим работникам учреждения со дня присвоения высшей квалификационной категории и
педагогическим работникам, удостоенным государственных и (или) отраслевых наград в сфере
образования.
7.7. Оказывать работникам Колледжа поощрения в честь юбилейных дат:
 50, 55, 60 и 70 лет со дня рождения для женщин с выплатой от 50% должностного оклада.
 50, 60, 65 и 70 лет со дня рождения для мужчин с выплатой от 50% должностного оклада.
7.8. Оказывать материальную помощь на погребение в случае смерти работника Колледжа, а
также на погребение бывшего работника, вышедшего на пенсию из Колледжа не более 5 МРОТ,
установленного в регионе.
7.9. Оказывать один раз в год единовременную материальную помощь, при наличии средств у
Колледжа, на основании заявления работника в следующих случаях:
 рождение или усыновление ребенка у работника Колледжа – не менее 50% должностного оклада;
 вступление в брак работника Колледжа – не менее 50% должностного оклада;
 смерть близкого родственника (супруг(а), родители, дети, родные братья и сестры) – не менее
50% должностного оклада;
 болезнь, несчастный случай – не менее 50% должностного оклада;
 работнику может быть предоставлена материальная помощь в других случаях и порядке
определенных соглашением сторон – не менее 50% должностного оклада;
 неработающим пенсионерам, проработавшим в Колледже не менее 10 лет и вышедшим на
пенсию из Колледжа, в связи с тяжелым материальным положением (приобретение лекарств,
лечение и др.) – не менее 50% МРОТ, установленного в регионе.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий коллективный договор с приложениями обсужден и утвержден на общем собрании
работников учреждения «____» _____________ 20 __ г.
8.2. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
8.3. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания.

Приложения к Коллективному договору:
1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. Положение об оплате труда работников;
3. Соглашение по охране труда.
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